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2007 года на здании филиала УГТУ-УПИ, в помещении которого 
расположен Музей истории АМЗ, по инициативе краеведов горо- 
да была открыта мемориальная доска И. А. Корюкина. А в 2010 го- 
ду методико-библиографическим отделом ЦБС запланирован вы- 
пуск полного сборника опубликованных и неопубликованных  
работ краеведа.

т. а. комягина, н. в. сторожева

Нас объединяет интерес к Березовскому краю
Библиотечное краеведение — актуальное направление деятель- 

ности Березовской центральной районной библиотеки им. Ф. Ф. Пав- 
ленкова (ЦБ) и её сельских филиалов. Мы убеждены в том, что 
основная задача библиотечного краеведения состоит в том, чтобы 
помочь читателям лучше узнать свой край, глубже понять особен-
ности его истории, культуры, природы. Достигается это разными 
путями, в том числе благодаря изучению краеведческой литера-
туры. Краеведческая работа ведётся в библиотеках Березовской 
ЦБС с первых дней её основания (1979). 

В структуру МУК «Березовская ЦБС» входят Центральная 
районная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова, Центральная детская 
библиотека, 16 сельских библиотек-филиалов, два библиотечных 
пункта. Все подразделения ЦБС в той или иной степени участву-
ют в краеведческой деятельности, требующей от библиотекарей 
разносторонних краеведческих знаний. Краеведческие аспекты  
в работе Березовской ЦБС особенно ярко проявились в связи с при- 
своением ЦБ имени Ф. Ф. Павленкова и получением статуса «Пав-
ленковская библиотека» (1996). 

В Березовской ЦБС собирались материалы по истории биб-
лиотек. Более десяти лет назад начался родиноведческий поиск по 
воссозданию истории павленковских библиотек района. В резуль-
тате разысканий к началу 2000-х годов написаны очерки о пав-
ленковских библиотеках — Березовской, Асовской, Дубовской, 
Заборьинской, Зернинской, Кляповской, Проносинской, Мар-
ковской. Всего в районе насчитывается восемь библиотек имени  
Ф. Ф. Павленкова, основанных ещё в 1909 году. В настоящее вре-
мя восстановлена история всех библиотек, входящих в ЦБС. Со-
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бранные сведения помещены в альбомы и представлены в крае-
ведческих уголках.

Краеведческая работа в библиотеке связана прежде всего с вы- 
явлением, изучением, сохранением документов, то есть созданием 
полноценного краеведческого документного фонда и его интен-
сивным использованием. 

Недостаточная обеспеченность краеведческими документами 
обусловливает самостоятельность библиотек в издательской дея- 
тельности. Выпускаются краеведческие библиографические посо- 
бия, тематические и авторские сборники, справочные и рекламные 
материалы. Более пяти лет издаётся серия библиографических 
буклетов, посвященных юбилеям пермских писателей, — Н. Ваг-
нера, А. Гребёнкина, А. Домнина, В. Радкевича, А. Ромашова,  
А. Старовойтова, В. Телегиной, иных литераторов Пермского края. 
В серии «Родники» изданы сборники стихотворений местных по-
этов: А. Плотникова «Что есть гражданственность...» (2003), З. Ше- 
ретовой «Это было в сердце моём» (2004), И. Козлова «Избранное» 
(2003), А. Поспеевой «Свои стихи я для души пишу» (2006).

Полнота информационного обеспечения историко-краеведчес-
кой деятельности предполагает поиск сведений об изданиях, ко-
торых нет в ЦБС. 

В краеведческом каталоге центральной библиотеки есть раз-
дел со сведениями о книгах, отсутствующих в системе, но имею-
щихся в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького, дру-
гих пермских библиотеках, музеях гг. Кунгур, Пермь, в личной 
библиотеке местного краеведа И. Н. Козлова.

В краеведческом каталоге представлены книги А. А. Дмитриева 
(1854–1902). Наиболее значительными его трудами являются во-
семь выпусков сборника «Пермская старина» (1889–1900) и «Очер- 
ки из истории губернского города Перми с основания поселения  
до 1845 г.» (1889). Отражены библиографические сведения о кни-
гах: Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии 
(1804), Пономарёв П. П. Описание церквей и приходов Кунгурско-
го уезда Пермской губернии (1896); Чупин Н. К. Географический и 
статистический словарь Пермской губернии (1873).

Березовская ЦБС выпускает краеведческую библиографию. 
Актуальность тематики, интересное содержание, оригинальность 
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оформления повысили спрос на эти библиографические пособия 
среди читателей и библиотекарей.

Центральная библиотека часто помогает местным авторам из-
давать сборники своих произведений. Поэтому библиотекари и чи- 
татели Березовской ЦБС хорошо знают имена местных краеве-
дов: О. Дубровин, А. Куляшов, М. Наумов, А. Плотников, Н. Суб-
ботин.

Краевед, историк, журналист Илья Николаевич Козлов — один 
из тех, кто наиболее известен в Березовском районе. Творческая 
личность, он активно сотрудничает с библиотеками района, посто- 
янно готов оказать им помощь. 

И. Н. Козлов (1942 г. р.) — уроженец с. Таз Березовского райо-
на, член Союза журналистов России. Его трудовая биография свя- 
зана с работой в редакции районной газеты «Сельская новь»  
(с. Берёзовка) в 1966–2002 гг., на страницах которой он опубли-
ковал немало историко-краеведческих материалов. С 2002 года 
И. Н. Козлов — заведующий Березовским краеведческим музеем. 
Основная тема его исследований — история Березовского района. 
Краевед публикует результаты своих поисков в книгах, местных 
периодических изданиях.

Популяризатор краеведческих знаний, специалист по музейно-
выставочному делу, И. Н. Козлов организует передвижные тема-
тические выставки по району1.

И. Н. Козлов часто выступает с лекциями на краеведческие 
темы перед населением в библиотеках, школах, проводит экскур-
сии по краеведческому музею. Занимаясь исследованиями края, 
И. Н. Козлов активно обращается к краеведческому документному 
фонду Березовской ЦБС, использует архивные документы, инфор-
мационные ресурсы иных библиотек, музеев. Его личный архив 
пополняется различными документами.

В 2005 году И. Н. Козлов организовал районные краеведчес-
кие чтения на тему «Есть в памяти слово Победа». Он участвовал 
в областном журналистском конкурсе, посвященном 200-летию 
Пермской губернии (1997), став победителем в номинации «Го-
родские и районные газеты».

Как исследователь, И. Н. Козлов является автором историчес-
кой части юбилейной книги «Край мой Березовский» (к 80-летию 
Березовского района), он принимал участие в подготовке «Книги 
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Памяти» Березовского района. И. Н. Козлов — автор двух десятков 
книг, брошюр и многочисленных газетных публикаций на крае- 
ведческие темы2.

И. Н. Козлов не только энергичный пользователь краеведчес-
ких информационных ресурсов ЦБС. Свои произведения, выпу-
щенные в свет, он щедро дарит библиотекам и читателям. Вот 
один из его автографов на книге «Здесь наши корни» (2003), по-
священной истории старинного села Таз: «Моим землякам. Изу-
чайте и знайте историю своего края. С уважением, И. Козлов». 
      В ЦБ уже сформирована целая коллекция изданий краеведа. 
Его статьи, хранящиеся в альбомах, доступны читателям, отража-
ются в краеведческом справочно-библиографическом аппарате, ин-
тенсивно используются в справочно-библиографической работе.

В 2005 году в Березовской ЦБС среди сельских библиотека-
рей проводился конкурс на выполнение самой сложной справки. 
Победителем конкурса была названа Т. А. Комягина, библиоте-
карь Тазовской сельской библиотеки за краеведческую справку 
«Откуда пошло название с. Таз?» Татьяна Анатольевна считает, 
что без глубоких краеведческих изысканий И. Н. Козлова было 
бы непросто выполнить эту конкурсную справку.

Библиотекари характеризуют И. Н. Козлова как одного из тех 
краеведов Березовского района, кто наиболее деятельно и плодо-
творно сотрудничает с ними на ниве краеведения, заинтересованно 
относится к краеведческим мероприятиям, всегда готов оказать под- 
держку в работе.

В сборнике материалов, посвященных библиотекам им. Ф. Ф. Пав- 
ленкова, имя И. Н. Козлова названо в разделе «Попечители и ме- 
ценаты»3. О таких деятелях справедливо написано следующее: 
«Род занятий людей, о которых пойдёт речь в этом разделе раз-
личен... но их всех объединяют такие человеческие качества, как 
любовь к книге, интерес к истории родного края, отзывчивость, 
доброта и человеколюбие. В каждом районе такие люди есть. Есть 
они и у библиотек им. Ф. Ф. Павленкова. Выражая им огромную 
благодарность, считаем необходимым назвать хотя бы часть этих 
поклонников библиотечного дела в Пермском крае»4.

В 2004 г. ЦБ совместно с И. Н. Козловым выступила инициа-
тором проведения районных краеведческих чтений «Березовский 
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край: сквозь призму времени», посвященных 80-летию Березов-
ского района. На это мероприятие собрались учащиеся старших 
классов, педагоги школ района, работники библиотек5. Краевед-
ческие чтения стали традиционными: 

2005 г. — II краеведческие чтения «Есть в памяти слово По-
беда», посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне; 

2006 г. — III чтения «Тихая моя Родина: природа и экология 
родного края»; 

2007 г. — IV чтения «Родного края облик многоликий»; 
2008 г. — V чтения «Культура уральского села»; 
2009 г. — VI краеведческие чтения «Исток — моя Родина». 
Районные краеведческие чтения становятся замечательным со-

бытием для всех библиотек ЦБС. Проведение мероприятий подоб- 
ного рода повышает статус ЦБ как культурно-информационного цен-
тра района среди населения и органов местного самоуправления, 
укрепляет деловые и творческие контакты ЦБ и краеведческой 
общественности, способствует формированию интереса к крае- 
ведению у молодёжи района.

К числу основных направлений краеведческой работы в Бере-
зовской ЦБС относится также выявление биографических сведе-
ний о выдающихся уроженцах и жителях населённых пунктов райо-
на, создание их «портретов». Источниками сведений являются 
опубликованные документы; личные, семейные, государственные 
архивные документы; этнографические и фольклорные неопубли-
кованные документы; аудиозаписи, видеоматериалы.

Библиотека не только накапливает краеведческую информа-
цию. Важно, чтобы библиотекарь и читатели помнили о своих ис-
токах, преемственности поколений, о неразрывной связи времён. 
Библиотека всегда была местом, где сходятся воедино прошлое 
и настоящее, где человек ощущает себя гражданином Отечества. 
Одна из важных задач библиотеки — развитие историко-крае-
ведческого знания, сближающего её с музеем. Поэтому не случай-
но стали создаваться музеи при библиотеках Березовского райо- 
на. Уже около двадцати лет при Зернинской библиотеке-музее 
работает Музей народного быта. В 1999 году организован музей 
при Кляповской библиотеке, с 2003 года действует Музей народ-
ного быта татар при Копчиковской библиотеке.
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Деятельность этих библиотек носит ярко выраженную крае- 
ведческую направленность. Здесь можно познакомиться с вос- 
созданным бытом многих поколений, увидеть предметы кресть-
янского обихода — домашнюю утварь, ткацкий станок, изделия 
местных промыслов и ремёсел. Лучше узнать историческое прош- 
лое помогают выставки-экспозиции, состоящие из информаци-
онных материалов и музейных экспонатов. Они рассказывают о 
жизни и делах наших замечательных земляков. 

В течение двух десятилетий библиотекари собирают газет-
ные публикации о жителях села, предприятиях, организациях,  
о сельском хозяйстве, культуре, спорте и т. п. В библиотеках Бере-
зовского района на протяжении многих лет ведутся тематические 
альбомы газетных вырезок, пополняются записи воспоминаний 
старожилов и ветеранов войны, фотографии. Сейчас в ЦБ хранят-
ся более 80 альбомов газетных вырезок.

С 2006 года в Березовской ЦБС началась работа по состав-
лению «Летописей населённых пунктов района». Задача «Лето- 
писи»: регулярно фиксировать сведения о значимых, неординар-
ных политических, экономических, культурно-социальных собы-
тиях своего края; отражать материалы о выдающихся деятелях края, 
известных земляках — учёных, краеведах, учителях, поэтах и др.

Готовясь отметить 300-летие д. Кляпово, заведующая Кляпов- 
ской сельской библиотекой Е. Н. Ефимова собрала большое ко- 
личество архивных документов. Был оформлен альбом «Люди зем- 
ли Кляповской». В преддверии знаменательной даты совместно 
со школой и местной администрацией библиотека провела дере-
венский праздник «Улица моя родная». Жители каждой улицы 
оформляли выставки мастеров-умельцев, кулинаров, рукодельниц. 
Результатом стало укрепление добрососедских отношений, выявле-
ние народных талантов, что, в целом, положительно повлияло на 
микроклимат деревни, возрастание интереса к своей «малой ро-
дине». Эти важные события отражены в «Летописи», в альбоме 
«Край мой любимый».

Атмосфера старинного крестьянского праздничного дома вос- 
создана в Кляповской сельской библиотеке-музее, где регуляр-
но оформляются новые предметные экспозиции со старинными 
прялками, изделиями ручной работы из «Бабушкиного сундука», 
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документами из домашних архивов. Для читателей, детей и под-
ростков проводятся экскурсии «Как живали наши предки», «Что 
ни день, то праздник».

Часто именно выцветшая фотография брата, мужа или отца, 
справка из госпиталя, письмо с фронта становятся главными для 
воссоздания образа человека. Мы можем узнать о фронтовых судь- 
бах наших земляков из документальных источников, представ-
ленных на выставке «С верой в Победу. Суровая правда войны». 

Профилированная программа «Отчий край — судьбы нача-
ло» (2005–2007) осуществлена в Дубовской сельской библиотеке. 
Цель программы: формирование познавательного интереса к исто- 
рическому наследию Отечества, уважительного отношения к лю-
дям, традициям края. К задачам программы относилось создание 
краеведческой Литературной гостиной, выпуск краеведческого 
сборника «Край родной — Дубовской». Заведующая библиотекой 
Р. А. Пестерева давно занимается краеведческой деятельностью. 
В библиотеке накоплен большой материал по истории Дубовско-
го края, ведётся активная работа по пропаганде краеведческих 
знаний.

В Зернинской сельской библиотеке завершена работа по реа- 
лизации программы «Родники познания» (2005–2007). Программа 
направлена на дальнейшее развитие павленковской библиотеки 
как центра краеведения по сохранению и возрождению сельской 
культуры. Историко-краеведческое направление, поисковая и про-
светительская деятельность остаются приоритетными в работе.  
В целях развития интереса читателей к родному краю заведующая 
А. П. Карасова проводит экскурсии по музею, часы краеведения, 
уроки истории, фольклорные праздники, краеведческие вечера, 
праздники деревень. В библиотеке ведутся альбомы «История 
колхоза «Ледокол», «Забытые ремёсла». 

Продолжается работа по написанию «Летописи д. Зернино». 
Собираются документы о старожилах села, ветеранах войны  
и труда. 

«Без прошлого нет будущего» — убеждённо говорит краевед 
И. Н. Козлов, выступая перед читателями библиотек. Библиотека 
поныне в полной мере оправдывает своё просветительское назна-
чение как хранительница культуры, наследия прошлого. Это — 
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дом, где встречаются и общаются друг с другом неравнодушные 
к краеведению читатели всех возрастов, живущие в Березовском 
районе.

1Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиб-
лиогр. справ. Т. 2 / сост. Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь, 2006. 448 с.
2Вот лишь некоторые из его книг: «Прошлое Тазовского края : материалы по 
истории с. Таз Березовского района» (1995) ; «Прошлое Сосновского края» 
(1996) ; «Прошлое Проносинского края» (1996) ; «Сторона родная Берёзов-
ке 345 лет» (1997) ; «От народных домов до центров досуга» (1998) ; «Бе-
резовский край : Березовскому району — 75 лет» (1999) ; «Вознесенскому 
храму — 190 лет» (2002) ; «Здесь наши корни» (2003); «Избранное» (2003) ; 
«Край мой Березовский» (в соавт.) (2004).
3Панорама жизни библиотек имени Флорентия Федоровича Павленкова : 
Пермский край : сб. материалов / Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горь- 
кого, отдел науч.-исслед. и метод. работы. Пермь, 2007. С. 85.
4Там же. С. 82.
5В ходе Первых чтений прозвучали доклады: И. Н. Козлова «О сохранении 
памятников истории и культуры», «О храмах Березовской земли»; Л. Л. Во-
тиновой, заведующей архивом, «О значении архивных документов в деле 
сохранения памяти эпохи»; Г. В. Осиповой, учителя истории, «Об исчезнув-
ших сёлах и деревнях»; И. Распономарева, ученика 7 класса, «О топонимах 
Березовского района».

т. а. неверова 

Н. А. Рубакин о статусе и функциях  
«местных отделов» публичных библиотек

В начале XX века выделение краеведческих фондов в струк-
турные подразделения, именуемые «местными отделами» («от-
делы местного края»), происходило в основном в публичных и 
общественных библиотеках. Возникновение местных отделов пуб- 
личных библиотек породило дискуссии об их организации, со-
держании и степени полноты формирования их фондов. 

Важно рассмотреть основные теоретические изыскания, от-
ражающие воззрения на статус и функции «местных» отделов  
Н. А. Рубакина, выступавшего за создание подобных отделов в об- 
щественных библиотеках. Именно он неоднократно подчерки-




